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Доказана актуальность внедрения компьютерных технологий в решение проблем профессиональ-

ных заболеваний, связанных с профессиональным риском у работающих в условиях контакта с неблаго-
приятными факторами производственной среды. При количественной оценке ее воздействия на здоровье 
осуществлен расчет доз вредного воздействия, допустимого сменного времени и общего стажа при рабо-
те в условиях повышенного уровня производственного шума. Для этого разработаны соответствующая 
компьютерная программа расчета на основе дозового принципа гигиенического нормирования, унифи-
цированный интерфейс для расчета влияния различных факторов на здоровье. На основании данных ко-
личественных соотношений между значениями индекса тепловой нагрузки и величиной избыточного 
накопления тепла предложена методология расчета дозовой нагрузки, разработана соответствующая рас-
четная программа и представлен ее интерфейс. Аналогичная проблема решена и для оценки вредного 
воздействия на работников тяжелого физического труда. Разработана также программа расчета вероят-
ности возникновения варикозной болезни нижних конечностей. Для оперативного расчета интегрального 
значения трудового стажа при сочетании воздействия множества факторов разработана соответствующая 
компьютерная программа. Приведен алгоритм и технология разработки макета персонифицированной 
карты профессионального здоровья для повышения качества профилактических медицинских осмотров, 
хранения и обмена информационными массивами [6]. 

В России, по оценке МОТ, условия труда являются причиной 64000 дополнительных смертей в 
год. По данным НИИ медицины труда РАМН, в настоящее время до 70% трудоспособного населения 
России за 10 лет до наступления пенсионного возраста имеют серьезную патологию, а смертность рабо-
тающих превышает аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза. И это несмотря на то, что частота 
ежегодно выявляемых профзаболеваний в России в 40 раз ниже по сравнению с Данией, в 25 раз – с 
США, в 13 раз – с Финляндией [1]. 

В современных теоретических и практических направлениях исследований в области охраны здо-
ровья работников учитывается концепция доказательной медицины, которая использует математико-
статистические подходы и эпидемиологические данные к оценке вредного воздействия факторов произ-
водственной среды. Это позволяет внедрить компьютерные технологии в медицину труда в виде специ-
альных расчетных программ прогнозирования сроков сохранения трудоспособности работников [2,3,7]. 

Расчет доз, сменного времени и стажа работы при воздействии на работника общей и локальной 
вибрации. Локальная вибрация (ЛВ) – один из самых распространенных вредных производственных фак-
торов. Ее источники – различные виброинструменты: рубильные, клепальные и отбойные молотки; пер-
фораторы; шлифовальные машины; дрели; гайковерты; бензиномоторные пилы и др. Как результат виб-
рационная болезнь (ВБ) от ЛВ у нас в стране в 80-е годы прошлого столетия составляла 30-33% в струк-
туре профзаболеваний, затем наблюдалось снижение, и в настоящее время она находится на уровне 24% [5]. 

Полезным свойством разработанных компьютерных программ для виброакустических факторов 
является унифицированный интерфейс. Для работы пользователю достаточно в одном из окон интерфей-
са выбрать исследуемый вредный фактор (шум, вибрация общая или локальная), ввести исходные пара-
метры производственной среды (количественное значение уровня вредного фактора, время его воздейст-
вия в течение смены и количество таких смен), нажать кнопку «Пуск» в окне пользователя и получить 
искомый результат [4]. 

На основании полученных зависимостей  была разработана компьютерная программа, позволяю-
щая определять годовую и стажевую (использованная доля теплового ресурса организма в %) дозу теп-
лового воздействия на организм работника в зависимости от продолжительности смены, фактической 
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массы тела и количества отработанных смен в году. В расчетах учитывается потенцирование вредных 
эффектов с увеличением трудового стажа, что позволяет реально классифицировать условия труда. 

Множественный линейный регрессионный анализ позволил получить уравнения линейной регрес-
сии, которые отражают влияние факторов трудового процесса на организм. Результаты показали, что 
основное влияние на изменение физиолого-клинических показателей оказывает число региональных 
движений за смену, вклад которого в изменение физиологических показателей составил 45,2-58,0%, а в 
клинические – от 12,6 до 28%. На втором месте оказывается уровень статической нагрузки (величина 
вклада от 11,6 до 21,9%) [6]. 

Во время проведения ПМО на основании данных карты аттестации рабочего места врач выбирает 
вредные факторы, которые воздействуют на обследуемого пациента-работника. В базе данных програм-
мы содержатся сведения о направленности действия того или иного вредного фактора, что в совокупно-
сти с оценкой величин накопленных доз вредного воздействия служит основанием для проведения уг-
лубленного обследования у врача соответствующего направления, который и заносит полученные меди-
ко-биологические данные в определенное окно программы комплексных показателей здоровья. Все 
вредные факторы, с которыми работник контактировал в различные периоды своего трудового стажа, 
сохраняются в базе данных его персональной карты здоровья с указанием количественных характеристик 
накопленных доз. 

Особое внимание при разработке электронной карты профессионального здоровья уделено реги-
страции всех имевших место случаев контакта человека с канцерогенами на протяжении всего трудового 
стажа. При этом учитывается не только непосредственный контакт работника с канцерогенными вещест-
вами (в том числе кратковременный или эпизодический), но и даже косвенное присутствие его в канце-
рогенно опасных производствах. При этом в зависимости от природы канцерогена определяется наибо-
лее вероятный очаг поражения в организме. Необходимость разработки такой компьютерной программы 
обусловлена тем, что онкологические заболевания в силу своей специфики могут проявляться через от-
даленный период времени после непосредственного момента вредного воздействия. Предлагаемая про-
грамма исключает такую возможность, что в свою очередь повышает вероятность более раннего срока 
диагностирования онкозаболевания, а следовательно создаются предпосылки для его успешного после-
дующего лечения [6].  

Результаты, полученные с помощью универсального вычислительного комплекса, позволяют: 
– определять уровень технического совершенства технологических процессов и производств по 

показателям ущерба, наносимого работникам вредными факторами, генерируемыми ими; 
– на этапах проектирования, реконструкции и технического перевооружения производств прини-

мать оптимальные управленческие решения с позиций минимизации риска и экономической целесооб-
разности; 

– внедрить новую методику дифференцированного расчета класса профессионального риска пред-
приятий и назначать соответствующий им страховой тариф; 

– определять дифференцированный размер и вид социально-экономических компенсаций, назна-
чаемых работнику за работу во вредных и тяжелых условиях труда; 

– разрабатывать медико-профилактические и реабилитационные мероприятия с учетом специфи-
ческих особенностей действия вредных факторов производственной среды на здоровье работников; 

– создать региональный (общегосударственный) каталог потенциальной опасности производст-
венных объектов различных отраслей промышленности с позиций социально-экономического ущерба, 
наносимого обществу; 

– проводить комплексную проверку качества деятельности предприятий в области профессио-
нальной безопасности на соответствие требованиям международных стандартов: ISO 9000; ILO-OSH 
2001 и OHSAS 18001. 

Персонифицированные карты профессионального здоровья оптимизируют принятие управленче-
ских решений. 
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